САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПАСТАНОВА

28 декабря 2017 г.

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1028

г. Мінск

г. Минск

О второй очереди программного
комплекса ”Одно окно“
В целях дальнейшего развития процессов автоматизации обмена
информацией между государственными органами и иными организациями
для выдачи документов и (или) сведений по заявлениям граждан Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. внедрение в постоянную эксплуатацию второй очереди
программного комплекса ”Одно окно“, являющегося подсистемой
общегосударственной автоматизированной информационной системы
(далее – ОАИС) и разработанного в рамках реализации подпрограммы
”Электронное правительство“ Национальной программы ускоренного
развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 марта 2011 г. № 384 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 38, 5/33546) (далее –
ПК ”Одно окно“), в том числе с учетом перехода с первой на вторую
очередь ПК ”Одно окно“, осуществляется республиканским унитарным
предприятием ”Национальный центр электронных услуг“ (далее – НЦЭУ)
совместно с государственными органами и иными организациями,
осуществляющими административные процедуры;
1.2. внедрение второй очереди ПК ”Одно окно“ осуществляется:
по перечню административных процедур, подлежащих осуществлению
местными исполнительными и распорядительными органами, согласно
приложению 1 – в местных исполнительных и распорядительных органах
согласно разработанным и утвержденным ими совместно с НЦЭУ планамграфикам, а при переходе с первой на вторую очередь ПК ”Одно окно“ –
не позднее 1 января 2018 г.;
по перечню административных процедур, подлежащих осуществлению
государственными органами, иными организациями, согласно приложению 2 –
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в государственных органах, иных организациях, к компетенции которых
относится осуществление соответствующих административных процедур,
с учетом обеспечения технической готовности этих государственных
органов, организаций к внедрению ПК ”Одно окно“ согласно
разработанным и утвержденным ими совместно с НЦЭУ планамграфикам, а при переходе с первой на вторую очередь ПК ”Одно окно“ –
не позднее 1 января 2018 г.;
по перечню административных процедур, подлежащих осуществлению
государственными органами и организациями по месту работы, службы,
учебы, подготовки, получения доходов, регистрации и иными организациями,
согласно приложению 3 – в иных государственных органах и организациях,
к компетенции которых относится осуществление соответствующих
административных процедур, по решению руководителя при необходимости
внедрения ПК ”Одно окно“ для их осуществления;
1.3. вторая очередь ПК ”Одно окно“ используется для приема
в письменной или устной форме заявлений граждан об осуществлении
административных процедур.
Вторая очередь ПК ”Одно окно“ может использоваться
для осуществления административных процедур в электронной форме
через единый портал электронных услуг в порядке, установленном
законодательством об административных процедурах. При этом сроки,
определенные в абзацах втором и третьем подпункта 1.2 настоящего
пункта, не распространяются на внедрение второй очереди ПК ”Одно
окно“ в рамках создания условий для осуществления административных
процедур в электронной форме через единый портал электронных услуг;
1.4. подключение и обеспечение доступа ко второй очереди
ПК ”Одно окно“ осуществляются на основании договора (соглашения)
о взаимодействии с НЦЭУ.
На основании договора (соглашения) о взаимодействии с НЦЭУ
вторая очередь ПК ”Одно окно“ также может использоваться
для организации процесса осуществления административных процедур,
не указанных в приложениях 1 – 3 к настоящему постановлению.
Расходы по внедрению в постоянную эксплуатацию, сопровождению,
модернизации (доработке) и обеспечению функционирования второй
очереди ПК ”Одно окно“ производятся в пределах средств, предусмотренных
в соответствующем бюджете на функционирование государственных
органов, осуществляющих внедрение второй очереди ПК ”Одно окно“,
а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством.
2. Министерству связи и информатизации совместно с государственными
органами и иными организациями, к компетенции которых относится
осуществление административных процедур, принять меры по своевременной
организации каналов связи с необходимыми техническими характеристиками
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для подключения к ОАИС по заявкам государственных органов и иных
организаций c учетом сроков, установленных в подпункте 1.2 пункта 1
настоящего постановления.
3. Министерству юстиции принять меры по своевременному выводу
из эксплуатации первой очереди ПК ”Одно окно“.
4. Государственным органам и иным организациям, к компетенции
которых относится осуществление административных процедур, указанных
в приложениях 1 – 3 к настоящему постановлению, совместно с НЦЭУ:
4.1. обеспечить:
внедрение второй очереди ПК ”Одно окно“, в том числе на основании
планов-графиков, названных в абзацах втором и третьем подпункта 1.2
пункта 1 настоящего постановления, для административных процедур,
указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему постановлению;
своевременное приобретение личных ключей электронной цифровой
подписи, сертификат соответствующих открытых ключей которых издан
республиканским удостоверяющим центром Государственной системы
управления открытыми ключами проверки электронной цифровой
подписи Республики Беларусь;
4.2. принять:
необходимые меры по внедрению автоматизированных рабочих мест
второй очереди ПК ”Одно окно“ для осуществления административных
процедур;
иные меры по реализации настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Премьер-министр
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